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12+
«Я создам
Церковь Мою,
и врата ада
не одолеют ее»
(Мф. 16:18)

Конец
истории
Когда проповедники учат,
они рассматривают стихи из Библии словно в микроскоп, забывая, что каждый стих - это часть
большой библейской картины.
По сути, Библия - это истории. История о людях, история
об Иисусе... Также и у каждого
из нас есть история своей жизни. И чем больше человек живет, тем больше историй в его
жизни.
Когда мы прочитали Библию
несколько раз, мы уже знаем,
чем закончилась та или иная
история.
Намного легче рассказывать
какую-либо историю, чем проживать ее. Мы не знаем, чем это
закончится. И часто это довольно тяжело. Потом, когда мы знаем конец этой истории, мы сможем рассказывать ее с улыбкой.
Но когда мы находимся внутри
ее, нам не до смеха.
Давайте вспомним об Аврааме. Апостол Павел называл
его «отцом Нового Завета». Его
история - это важная часть общей истории. Но это его жизнь.
Первый раз, когда мы встречаем его, Аврааму 75 лет, у него
есть жена и нет детей. Он не
знал, чем закончится его история, но просто проживал ее.
В это время Бог стал говорить
с Авраамом, пообещал ему, что
он станет отцом множества народов.
Аврааму пришлось прожить
в этой истории еще 25 лет.

«Но сокровище сие мы
носим в глиняных сосудах,
чтобы преизбыточная сила
была приписываема Богу, а
не нам.
Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы
в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся;
мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем. ...
Посему мы не унываем;
но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется.
Ибо
кратковременное
легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу» (2 Кор.
4:7-9,16, 17).
Павел рассказывает о том,
как мы живем «в середине истории», о нашей борьбе.
«Сокровище» - присутствие
Божье, Его Дух, Его обетования,
Его надежда. Оно находится в
«глиняном сосуде» нашего тела.
Причина давления на нас чтобы безмерное величие Божье было видно людям не как
наше или от нас, а как действительно Его.
Я видел очень много Божьих
чудес, но нам нужно именно это
сокровище.
Мы не стеснены, потому что
у нас есть сокровище; в отчаянных обстоятельствах, но у нас
есть надежда.

Джеф Тарбокс

Наша история еще не закончилась. До самого конца мы
можем быть растерянными,
не понимать, что происходит,
но история не закончена. Чтото внутри нас говорит: так не
должно быть. Именно поэтому
пришел Иисус, чтобы печальные истории закончились.
Когда мы живем в середине
истории, мы должны знать, что
будет время, когда небеса разверзнутся, и придет Царь всех
царей, вытрет всякую слезу с наших глаз. И это будет конец всех
историй.
Павел призывает нас не унывать, смотреть на вечное, а на
кратковременные страдания.
Мы становимся тем, на что
мы смотрим. Если мы смотрим
на временное, на горе, на неудачи, то мы становимся этим.
Павел призывает нас смотреть на вечное.
Наша история еще не закончена.
Джеф Тарбокс
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новости
Епископ Сергей Ряховский поддержал
Патриарха и назвал миссию России
3 февраля в пресс-центре
«Россия сегодня» состоялся
круглый стол «Межконфессиональные отношения в
России. Существующие проблемы и пути решения», в
котором приняли участие
священнослужители традиционных религий и представители
общественных
организаций, в том числе
Начальствующий
епископ
Российского объединённого
Союза христиан веры евангельской (пятидесятников)
Сергей Ряховский.
Участники круглого стола
обсудили вопросы поддержания гармоничных отношений в многонациональном
и
межконфессиональном
обществе, а также необходимость
противодействовать
таким явлениям, как ксенофобия и экстремизм.
Начальствующий
епископ РОСХВЕ, член Совета
по взаимодействию с религиозными объединениями
при Президенте РФ, епископ
Сергей Ряховский поддержал предложение Патриарха о внесении в Конституцию упоминания Бога.
Епископ привел в пример
Конституцию Германии, где
есть фраза «сознавая свою
ответственность пред Богом
и людьми», и Канады, которая «основана на принципах
верховенства Бога и господства светского права».
Священнослужитель подчеркнул, что именно в России есть уникальный опыт
преодоления
разногласия
между национальностями,
религиями и конфессиями,
и этот опыт нужно использовать в мировом масштабе.
Глава РОСХВЕ рассказал,
что один из его пяти сыновей женат на армянке, другой – на сирийской арабке,
а дочь – замужем за цыганом: «Мультикультурализм
в отдельно взятой семье для меня благодать Божия,
потому что в нашей семье
разные культуры, традиции,
обычаи».
Епископ также напомнил, что протестантские
церкви России поддерживают семейные и нравственные
традиции, и это отражено в
их социальной позиции. В
качестве примера епископ
Сергей Ряховский привел семью протестантского пастора
из Воронежа, который стал
отцом 22 детей, причем все

они родились от одной женщины.
«У России есть особая
миссия в мире – нести семейные и нравственные
ценности. И нам не стыдно об этом говорить. Ктото нас пытается упрекнуть
в консерватизме. Для нас
это достоинство нашей
веры – быть консервативными
приверженцами
вечных библейских ценностей», – особенно выделил глава РОСХВЕ.
Также епископ сказал, что
в России есть два региона, где
евангельские церкви сталкиваются со сложностями при
осуществлении своей деятельности. По его мнению,
связано это, прежде всего, с
недостаточной образованностью чиновников в вопросах
религиозного многообразия
страны.
Председатель
Совета
Российской Ассоциации Религиозной Свободы (РАРС)
Александр Кудрявцев подчеркнул, что встречающиеся
на местном уровне препоны
для деятельности так называемых
«нетрадиционных
церквей», не являются государственной
политикой.
По его оценке, это местечковость, которую надо преодолевать.
В комментарии по окончании пресс-конференции
епископ Сергей Ряховский
отметил, что все основные
религии и конфессии нашей страны стоят на основе
нравственных и семейных
ценностей: «Я думаю, что
все наши конфессии, они
социально ориентированы.
Вот то, что на сегодняшний
день нет достаточного образования наших чиновников муниципального, регионального, и, к сожалению,
в некоторых случаях федерального уровня, вот это
для нас важный вызов. И
я верю, что государство на
него позитивно ответит».
Также глава РОСХВЕ указал
на большое количество многодетных семей в евангельских церквях России, в основе чего лежит отношение к
детям как к благословению
от Бога, а неполучение тех
или иных преференций от
государства.
Выступление Начальствующего епископа вызвало серьезный интерес в СМИ
cef.ru

наши песни

Ты достоин
«Hillsong» Darlene Zschech

1. Все награды и венцы свои отдам.
Все заслуги и хвалу кладу я пред Тобой.
Ведь подобного Тебе не видел мир,
Лишь Ты один достоин, Ты один достоин!
2. Близок Ты ко всем, кто Имя Твое чтит.
Вечно Щедрый, вечно Любящий все Тот же Ты.
И за то, что жизнь мою насытил Ты,
Воздам Тебе всю славу,
воздам Тебе всю славу!
Rf:
Ты достоин, о, Бог,
высшей славы!
Ты достоин, Бог,
принять всю честь!
Я живу для Тебя!
Всем, что есть внутри меня,
Поклоняюсь я!
Поклоняюсь я, чту Тебя,
славлю я Тебя, мой Бог!

Только одно желанье мое
Дмитрий Шлетгауер

Только одно желанье мое –
быть к Тебе ближе!
Только одно желанье мое –
жить в Твоем свете!
Всю славу воздать только Тебе,
мой Господь!
Ты – жизнь моя, Ты – песня моя,
слава Тебе!
Rf:
Слава Тебе, мой Господь!
Слава Тебе!
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поздравляем

С Днем рождения пастора
Константина Спиридоновича
Параскевова!
Дорогой пастор!
От всей души поздравляем тебя с
праздником!
Желаем счастья,
успехов, новых и
славных побед! Спасибо за служение,
за посвящение Богу!
Пусть Божий мир,
Его покой и благодать наполнят твою
жизнь и жизнь твоей семьи!
Служители церкви

С Днем рождения
Владимира
Дрюкова!
Ты преданный и верный друг,
Всегда поддержишь и поможешь,
Об этом знают все,
Дай Бог тебе многие лета,
Успехов в жизни и труде,
Ты верь, молись и все воздастся.
Господь! Пусть Твой небесный Шалом, Твой Мир покоится на Твоем возлюбленном сыне и его семье!
Домашняя группа
старшего поколения

С Днем рождения
Зою Михайловну
Родионову!
Пусть День рожденья тонет
В цветочных ароматах,
В глазах сияет радость
От симпатичной даты!

внимание

ГРУППА ПРОСЛАВЛЕНИЯ

производит набор музыкантов.
Справки по тел. 8-915-999-26-27, Марина

Пусть счастье брызжет смехом,
А радость бьет фонтаном!
Желаем скоро сбыться
Мечтам и новым планам!
С любовью,
домашняя группа

поздравляем

С Днем рождения
Ирину Щипанову!
Иди по жизни смело ,
Не бойся ничего!
Господь идёт с Тобою,
Ты в сердце у Него.
Он дал тебе так много Семью, троих детей,
Излил на твою голову
Благоухающий елей.
Пусть вера твоя будет
Тверда во всех делах,
И Слово Божье станет
Как меч в твоих устах.
Господь с тобою рядом,
И Он тебя хранит.
Своими благословениями
Тебя Он одарит.
С любовью, команда G12.

С Днем рождения
Алену Дорофееву!
Алёна! С Днем Рождения! Всех
благ!!! Водительства Божьего! Мудрости! Семейного счастья! И, конечно, здоровья!
Команда Нефтестроя

С Юбилеем
Надежду Геннадьевну
Майорову!
Надежда нам в жизни упасть не дает,
Надежда к мечте нас за руку ведет.
В завтра мы смотрим, надеясь на чудо,
И верим: оно обязательно будет.
Тебя с Днем рождения поздравляем,
Надежда!
Улыбка сияет твоя, как и прежде.
Ты даришь надежду и веру даешь
И рядом с любовью по жизни идешь.
Тебе мы, Надежда, желаем добра,
Пусть Бог тебе помогает всегда!
С любовью
домашняя группа.
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внимание

РАСПИСАНИЕ
ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ
Храм Рождества Христова
(ул. 1905 года, 3),
воскресенье, в 11.00.
Здание церкви на пр. Октября
(пр-т Октября, 78, пом. 2),
воскресенье, в 10.00, 13.00, 18:30.
в 16.00 - служение
для старших подростков
Помещение «Старого клуба»
(район Дядьково, ул. Балтийская, 7),
воскресенье, в 11.00
Курс семинаров и тренингов

РАСПИСАНИЕ СЛУЖЕНИЙ:
Служения церкви проходят по адресу:
проспект Октября, д. 78, пом. 2.
(около проходной бывшего завода СК).

ПОНЕДЕЛЬНИК

7.00-8.30: Утренняя молитва.
Ответственный пастор - Александр Хоханов.

СРЕДА

9.00-12.00: Молитва согласия.
18:00: Молодежное служение. Ответственный пастор - Сергей Лукьянов.

ЧЕТВЕРГ

19:00: Служение реабилитации «Альтернатива» для алко- и наркозависимых и их родственников. Ответственный пастор - Игорь Подкользин.

ПЯТНИЦА 21:00-23.00: Молитвенное служение.
СУББОТА

«БЛАГОСЛОВЕНИЕ СЕМЬИ»
начинается с 15 февраля (сб)
в 17.30 в Малом зале
здания церкви на пр. Октября

Только в отношениях завета и любви муж и
жена способны благословлять и быть счастливыми.
На курсе освещаются Божьи принципы и практические инструменты построения прочных, здоровых и красивых взаимоотношений в семейной
жизни.
Участвовать могут:
- семейные пары,
- один из супругов,
- те, кто готовится к созданию семьи.
Запись по тел.: 8-910-962-88-35 (Алла).

МОЛИТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ
ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

каждый четверг с 12.00 до 13.00
в Малом зале здания церкви на пр.Октября.

Сезон Альфы
ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН
с 20 февраля по 26 марта каждый четверг в 19.00
в кафе «Шишка» по адресу: ул. Красноборская, 6.
Приложение к газете «Екклесиаст («Проповедник»)». Газета учреждена Централизованной религиозной организацией Российской Церкви христиан веры евангельской по
Ярославской области. Выпускающий редактор
И. Ю. Раевская.Отпечатано на оборудовании Религиозной организации христиан веры евангельской (пятидесятников) «Церковь Бо-

10:00: Служение для старшего
поколения. Ответственный пастор Юрий Николаевич Синицин.
18:30: Служение на армянском языке.
Ответственный пастор - Артур Степанян.

!

внимани е
Перечислять денежные средства
для церкви (добровольные пожертвования) стало удобней!

1. Появилась возможность во время служения
пожертвования пользоваться терминалом для
приема платежей с банковских карт или мобильных устройств. За помощью можно обратиться к
служителям церкви.
2. Для пользователей
«Сбербанк
Онлайн» есть возможность вносить пожертвования используя QR-код.
Для этого откройте
приложение «Сбербанк Онлайн», выберите вкладку «оплата
по QR-коду» и отсканируйте код. Далее в

появившемся меню введите сумму и нажмите
«оплатить».
3. Также остается возможность вносить пожертвования через сайт
церкви.
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